
О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте культу-

ры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 512  

 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответ-

ствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О 

Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными 

унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановлениями мэрии го-

рода Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», от 07.04.2015 

№ 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 512 (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5440, от 21.01.2019 № 184, от 

14.02.2019 № 534, от 24.01.2020 № 182, от 20.02.2020 № 581), изменения, изложив 

его в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     11.01.2021  №         14   
 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 11.01.2021 №       14  

СОСТАВ 

балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и  

молодежной политики мэрии города Новосибирска 
 

Терешкова Анна Васильевна  – заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Разживина Дара Олеговна – заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Савицкая Елена Сергеевна  – заместитель начальника финансового от-

дела – заместитель главного бухгалтера 

департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии города Новоси-

бирска, секретарь. 

Члены комиссии:   

Апарин Алексей Владимирович – заместитель председателя комитета по де-

лам молодежи мэрии города Новосибир-

ска – начальник отдела организационно-

аналитической работы и контроля; 

Афанаскина Антонина Юрьевна – начальник отдела реализации молодеж-

ных программ и инновационных проектов 

комитета по делам молодежи мэрии горо-

да Новосибирска; 

Базылева Виктория Александровна – начальник учебно-спортивного отдела 

управления физической культуры и спор-

та мэрии города Новосибирска; 

Балашова Анна Владимировна  – начальник финансового отдела – главный 

бухгалтер департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Брызгалов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела образова-

ния, культурно-досуговой деятельности и 

сохранения культурного наследия управ-

ления культуры мэрии города Новосибир-

ска;  

Боброва Наталия Алексеевна – начальник планово-экономического отде-

ла департамента культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Ново-

сибирска; 
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Варгас Любовь Борисовна – консультант отдела образования, куль-

турно-досуговой деятельности и сохране-

ния культурного наследия управления 

культуры мэрии города Новосибирска; 

Васильева Марина Григорьевна  – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Киров-

ского района города Новосибирска; 

Даниленко Станислав Валерьевич – начальник отдела спортивно-массовых 

мероприятий и физической культуры на-

селения управления физической культуры 

и спорта мэрии города Новосибирска; 

Иванова Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника отдела организа-

ционно-аналитической работы и контроля 

управления физической культуры и спор-

та мэрии города Новосибирска; 

Каракулова Анна Ивановна – консультант отдела образования, куль-

турно-досуговой деятельности и сохране-

ния культурного наследия управления 

культуры мэрии города Новосибирска; 

Катионов Константин Олегович – заместитель начальника управления фи-

зической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска;  

Кокуш Виктор Викторович  – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленин-

ского района города Новосибирска; 

Колпаков Дмитрий Викторович – заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города Новоси-

бирска по контролю за исполнением ор-

ганами местного самоуправления и их 

должностными лицами полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

Константинова Светлана Владимировна  – начальник отдела по управлению имуще-

ством муниципальных учреждений и 

предприятий управления муниципального 

имущества мэрии города Новосибирска; 

Коршикова Елена Сергеевна – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Дзер-

жинского района города Новосибирска; 

Логунова Анастасия Вячеславовна – заместитель начальника отдела планиро-

вания и экономического анализа деятель-

ности учреждений муниципального ка-

зенного учреждения города Новосибирска 

«Агентство методического обеспечения 

учреждений культуры, спорта и молодеж-

ной политики»; 

Луданова Наталья Валентиновна – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Кали-

нинского района города Новосибирска; 

Матвеева Наталья Владимировна – начальник отдела по делам молодежи, 
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культуре и спорту администрации Перво-

майского района города Новосибирска; 

Милославская Наталья Станиславовна  – заместитель председателя комитета по 

труду мэрии города Новосибирска; 

Михеев Иван Михайлович  – заместитель начальника управления куль-

туры мэрии города Новосибирска – на-

чальник отдела образования, культурно-

досуговой деятельности и сохранения 

культурного наследия; 

Остреинова Марина Владимировна – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ок-

тябрьского района города Новосибирска; 

Павловская Жанна Павловна  – начальник отдела тарифов  управления 

экономической экспертизы мэрии города 

Новосибирска; 

Пинус Наталья Ивановна  – депутат Совета депутатов города Новоси-

бирска; 

Полещук  Вадим Владимирович – начальник управления по благоустройст-

ву общественных пространств мэрии го-

рода Новосибирска; 

Попов Денис Борисович  – заместитель начальника управления куль-

туры мэрии города Новосибирска; 

Соловьева Ирина Сергеевна    – председатель комитета по делам молоде-

жи мэрии города Новосибирска; 

Смирнова Мария Сергеевна  – заместитель начальника управления по 

благоустройству общественных про-

странств мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела управления озеленен-

ными общественными пространствами; 

Стерхова Анна Сергеевна – консультант отдела образования, куль-

турно-досуговой деятельности и сохране-

ния культурного наследия управления 

культуры мэрии города Новосибирска; 

Сулима Наталья Алексеевна – заместитель начальника отдела финанси-

рования социальной сферы управления 

бюджетного финансирования мэрии горо-

да Новосибирска; 

Тачков Игорь Игоревич – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Цен-

трального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска; 

Тихоненко Евгения Юрьевна – главный специалист отдела образования, 

культурно-досуговой деятельности и со-

хранения культурного наследия управле-

ния культуры мэрии города Новосибир-

ска;   

 

Толоконский Алексей Викторович – начальник управления физической куль-
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туры и спорта мэрии города Новосибир-

ска; 

Халатов Михаил Юрьевич – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Совет-

ского района города Новосибирска; 

Чаховский Денис Александрович – заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города Новоси-

бирска по культуре, спорту, молодежной 

политике, международному и межмуни-

ципальному сотрудничеству; 

Шашко Евгения Валерьевна  – экономист 1 категории отдела планирова-

ния и экономического анализа деятельно-

сти учреждений муниципального казен-

ного учреждения города Новосибирска 

«Агентство методического обеспечения 

учреждений культуры, спорта и молодеж-

ной политики». 

_____________ 

 


